
ТОО «ОТАНФРАХТ» 
Международные перевозки 
грузов и таможенное 
сопровождение



Компания "Отанфрахт" рада предложить Вам 
сотрудничество как надежный партнер и предлагает 
рассмотреть следующую краткую информацию о 
компании: Мы предоставляем комплекс логистических 
услуг по международным и локальным грузоперевозкам 
всех направлений, с Европы, Китая, Америки и 
Таможенного Союза в любую точку Казахстана и 
Центральной Азии (Туркменистан, Узбекистан, 
Таджикистан). Наша работа базируется на 
предоставлении сервиса высокого уровня за счет работы 
с надежными и качественными поставщиками. За столь 
короткий срок нашей компании удалось найти свою 
нишу на рынке транспортных услуг регионов Казахстана.

О КОМПАНИИ

Европа Китай Америка

лет опыта
работы
в логистике20 миллионов $

- объем продаж
в 2016 году11 логистический

оператор3PL



МОЛОДАЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМАНДА
Обеспечить доставку авиа, авто, море и ж / д транспортом 
по всему миру



ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ НАС?

Работаем по всему миру
через проверенных
перевозчиков

Индивидуальный 
подходк каждому 
клиенту

Доставка в любую точку
мира в кратчайшие сроки,
до двери

Гарантия сохранности 
и безопасности 
перевозки

Таможенное сопровождение
внешне-экономической
деятельности

Подготовка разрешительных
документов по таможенному 
оформлению

Бесплатные консультации
24/7 по всем интересующим 
вопросам



МЫ ОХВАТЫВАЕМ ПОЛНЫЙ СПЕКТР УСЛУГ

Забор груза со 
склада поставщика

Обработка груза на
терминале (аэропорт, жд
станция, склад) в стране

отправления

Страхование 
груза на время

перевозки

Международная 
перевозка

Информирование клиента
о текущем положении груза

Доставка 
до двери

Экспортное таможенное
оформление в стране

отправления

Подготовка международных
транспортных документов

Слежение за
перемещением груза

Осуществление импортного
таможенного оформления на
месте прибытия в Казахстане



Негабаритные перевозки 
автомобильным 

транспортом из КНР 
–вахтовый поселок Тенгиз 
(осветительное 
оборудование для ночных 
работ) 

Перевозка негабаритного 
груза 

Нур-Султан-вахтовый 
поселок Тенгиз, груз – 
колесный погрузчик 
(автоперевозка).

Жд перевозка 
негабаритного груза 

Нур-Султан- Тараз, груз – 
колесный погрузчик

Жд перевозка 
негабаритного груза 

Нур-Султан- Тараз, груз – 
колесный погрузчик

Перевозка негабаритного груза 



Мультимодальная перевозка 
20 фут.контейнеров 

Уральск-Клайпеда
(порт)-Окланд(порт)

Мультимодальная перевозка 
20 фут. 

Контейнера 
Малазия(порт)-Нингбо(по
рт КНР) –Алматы(жд 
станция)-Баутино(авто 
перевозка)

Мультимодальные 
перевозки 

Ярославль-Москва-Актау(
порт)-Бендер-
Энзели (порт) Иран.

Мультимодальная перевозка 
Хьюстон, 

США (порт)-Рига(порт)-
Москва(аэропорт)-
Юж.Сахалинск, РФ 
(аэропорт).

Мультимодальная перевозка



Перевозка труб 
автомобильным 
транспортом из жд 

станций Аксай на 
месторождение Тунгуш 
(с кониками)

Перевозка 2х20 фут. 
Контейнера с 
оборудованием 

Баутино-Красноярск-Юж.
Сахалинск, Дальний 
Восток, РФ 
(автоперевозка).

Жд перевозки в 40 
фт.контейнерах из 

Шанхай 
КНР-Алматы-Хромтау/Акт
обе (оборудование, смола 
для очистки воды)

Мультимодальная 
перевозка 40 фут. 
контейнеров 

Дубай(порт)-
Новороссийск(порт)-
Алматы.

Авто и ЖД перевозки



Наши эксперты по соблюдению таможенных 
правил, являются частью
большой команды, которая успешно 
обеспечивает
транспортные и логистические решения уже 
более 20 лет

Мы построили нашу репутацию по 
предоставлению индивидуальных, 
эффективных и подробных
услугах таможенного оформления с 
большой прозрачностью.

Наше стремления обеспечить долгосрочное 
сотрудничество 

ТОО «ОТАНФРАХТ» 



+7 (777) 711 22 69
+7 (707) 684 17 89
+7 (727) 292 12 78
+7 (707) 226 65 03
+7 (707) 226 65 09

г.Алматы 050040,
ул. Попова 19/19а, 
офис 305
Угол ул. Бальзака

ТОО «ОТАНФРАХТ» 

info@otanfreight.kz


